
 158

Приложение № 1. Образцы Сертификата Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, 
серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08. 
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ОБРАЗЕЦ         Лицевая сторона 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  
 

 
Место нахождения эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112 
Почтовый адрес эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112. 
 

 
СЕРТИФИКАТ 

 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01, c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента, 
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 
 

Идентификационный номер 

                  
 
 
 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) Биржевых облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
рублей. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев 
Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 
 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 
__________________________ от «___» ___________ 2013 года, составляет 3 000 000 (Три миллиона) штук. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Лента» 
 
Дата «___» _____________ 20__ г. 

 
 
_______________ Дюннинг Я.Г. 
М.П. 
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Оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-01 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые 
облигации», «Биржевая облигация»). 
 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 
документарные 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи: 19.02.2009  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска 
 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три  миллиона) штук 
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются 
также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения 
количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций 
каждого транша: Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг 
данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций эмитента. 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 
ответственностью «Лента». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 
Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми 
облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение 
данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена 
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии 
с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного 
периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
 
В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения  эмитент и 
ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается решением Единственного участника 
Эмитента.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
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предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – 
«Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением Единственного участника 
Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 
(Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
9.1. Форма погашения Биржевых облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения Биржевых облигаций, включая срок погашения 

Дата начала погашения:  
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 
 

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) в дату начала размещения по итогам проведения 
конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых 
облигаций или по итогам проведения конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
проведением периода сбора заявок в течение нескольких 
дней. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. 
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Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем 
сбора адресных заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке на первый 
купонный период или до даты начала предварительного 
сбора адресных заявок со стороны потенциальных 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций в случае 
размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных 
заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке на первый купонный период в 
течение нескольких дней до даты начала размещения. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке 
первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
первому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

2. Купон: 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
второму купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
третьему купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купон является 
1092-й день с даты 

Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
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Биржевых облигаций. начала размещения 
Биржевых облигаций. 

шестому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
седьмому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восьмому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона является 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
десятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого  
купона является 1820-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купон 
является 2002-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
одиннадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двенадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2184-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
тринадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 

Датой окончания 
купонного периода 

Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
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купона является 2366-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

четырнадцатого купона 
является 2548-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четырнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2548-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2730-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
шестнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон:  
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2912-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
семнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон:  
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3094-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3276-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восемнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 3276-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3458-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3458-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 
9.4. Возможность и условия досрочного погашения Биржевых облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам; 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nomj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nomj – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций  формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения. 
 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее – 
«Требования») в случае, указанном настоящем пункте представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
дней с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет – 
www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - информации о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их 
досрочного погашения. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах.  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты окончания досрочного погашения Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Досрочное погашение по усмотрению Эмитента 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных 
периодов) (j=1-19), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых 
облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к 
стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из 
определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске 
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ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых 
облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в 
дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - 
не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и 
дату его присвоения; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 
даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 
досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение 
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не 
принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном  погашении, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительного власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 
 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению 
в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 
принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в 
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении. 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он 
определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента.  
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций, принимаемого 
не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. В случае непринятия решения о досрочном погашении 
по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций, считается, что Эмитент не воспользовался данным ему 
правом. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.  
Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке (далее – «Дата досрочного погашения»). 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые 
облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ 
ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала 
обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом»).     
 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:  
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона 
определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев не требуется, поскольку условия такого приобретения описаны в Решении о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 
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Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 
устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице Эмитента  в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в 
соответствии с его Уставом.  
Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:  
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 

 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска  
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по Биржевым облигациям, обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 
 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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ОБРАЗЕЦ         Лицевая сторона 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  
 

 
 
Место нахождения эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112 
Почтовый адрес эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112. 
 

 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02, c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента, 
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 
 

Идентификационный номер 

                  
 
 
 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) Биржевых облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре 
миллиарда) рублей. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев 
Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 
 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 
__________________________ от «___» ___________ 2013 года, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) штук. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Лента» 
 
Дата «___» _____________ 20__ г. 

 
 
_______________ Дюннинг Я.Г. 
М.П. 
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Оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-02 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые 
облигации», «Биржевая облигация»). 
 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 
документарные 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи: 19.02.2009  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска 
 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 4 000 000 (Четыре  миллиона) штук 
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются 
также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения 
количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций 
каждого транша: Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг 
данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций эмитента. 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 
ответственностью «Лента». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 
Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми 
облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение 
данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена 
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии 
с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного 
периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
 
В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения  эмитент и 
ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается решением Единственного участника 
Эмитента.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
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предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – 
«Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением Единственного участника 
Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 
(Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
9.1. Форма погашения Биржевых облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения Биржевых облигаций, включая срок погашения 

Дата начала погашения:  
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 
 

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) в дату начала размещения по итогам проведения 
конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых 
облигаций или по итогам проведения конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
проведением периода сбора заявок в течение нескольких 
дней. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. 
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Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем 
сбора адресных заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке на первый 
купонный период или до даты начала предварительного 
сбора адресных заявок со стороны потенциальных 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций в случае 
размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных 
заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке на первый купонный период в 
течение нескольких дней до даты начала размещения. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке 
первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
первому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

2. Купон: 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
второму купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
третьему купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купон является 
1092-й день с даты 

Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
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Биржевых облигаций. начала размещения 
Биржевых облигаций. 

шестому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
седьмому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восьмому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона является 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
десятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого  
купона является 1820-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купон 
является 2002-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
одиннадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двенадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2184-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
тринадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 

Датой окончания 
купонного периода 

Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
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купона является 2366-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

четырнадцатого купона 
является 2548-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четырнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2548-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2730-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
шестнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон:  
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2912-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
семнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон:  
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3094-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3276-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восемнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 3276-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3458-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3458-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 
9.4. Возможность и условия досрочного погашения Биржевых облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам; 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nomj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nomj – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций  формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения. 
 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее – 
«Требования») в случае, указанном настоящем пункте представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
дней с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет – 
www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - информации о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их 
досрочного погашения. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах.  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты окончания досрочного погашения Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Досрочное погашение по усмотрению Эмитента 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных 
периодов) (j=1-19), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых 
облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к 
стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из 
определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске 
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ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых 
облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в 
дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - 
не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и 
дату его присвоения; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 
даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 
досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение 
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не 
принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном  погашении, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительного власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 
 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению 
в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 
принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в 
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении. 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он 
определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента.  
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций, принимаемого 
не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. В случае непринятия решения о досрочном погашении 
по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций, считается, что Эмитент не воспользовался данным ему 
правом. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.  
Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке (далее – «Дата досрочного погашения»). 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые 
облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ 
ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала 
обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом»).     
 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:  
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона 
определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев не требуется, поскольку условия такого приобретения описаны в Решении о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 
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Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 
устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице Эмитента  в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в 
соответствии с его Уставом.  
Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:  
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 

 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска  
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по Биржевым облигациям, обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 
 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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ОБРАЗЕЦ         Лицевая сторона 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  
 

 
 
Место нахождения эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112 
Почтовый адрес эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112. 
 

 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03, c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента, 
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 
 

Идентификационный номер 

                  
 
 
 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев 
Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 
 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 
__________________________ от «___» ___________ 2013 года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Лента» 
 
Дата «___» _____________ 20__ г. 

 
 
_______________ Дюннинг Я.Г. 
М.П. 
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Оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-03 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые 
облигации», «Биржевая облигация»). 
 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 
документарные 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи: 19.02.2009  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска 
 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук 
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются 
также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения 
количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций 
каждого транша: Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг 
данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций эмитента. 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 
ответственностью «Лента». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 
Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми 
облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение 
данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена 
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии 
с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного 
периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
 
В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения  эмитент и 
ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается решением Единственного участника 
Эмитента.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
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предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – 
«Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением Единственного участника 
Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 
(Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
9.1. Форма погашения Биржевых облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения Биржевых облигаций, включая срок погашения 

Дата начала погашения:  
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 
 

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) в дату начала размещения по итогам проведения 
конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых 
облигаций или по итогам проведения конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
проведением периода сбора заявок в течение нескольких 
дней. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. 
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Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем 
сбора адресных заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке на первый 
купонный период или до даты начала предварительного 
сбора адресных заявок со стороны потенциальных 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций в случае 
размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных 
заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке на первый купонный период в 
течение нескольких дней до даты начала размещения. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке 
первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
первому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

2. Купон: 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
второму купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
третьему купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купон является 
1092-й день с даты 

Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
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Биржевых облигаций. начала размещения 
Биржевых облигаций. 

шестому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
седьмому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восьмому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона является 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
десятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого  
купона является 1820-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купон 
является 2002-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
одиннадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двенадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2184-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
тринадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 

Датой окончания 
купонного периода 

Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
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купона является 2366-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

четырнадцатого купона 
является 2548-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четырнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2548-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2730-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
шестнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон:  
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2912-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
семнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон:  
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3094-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3276-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восемнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 3276-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3458-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3458-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 
9.4. Возможность и условия досрочного погашения Биржевых облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам; 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nomj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nomj – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций  формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения. 
 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее – 
«Требования») в случае, указанном настоящем пункте представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
дней с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет – 
www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - информации о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их 
досрочного погашения. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах.  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты окончания досрочного погашения Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Досрочное погашение по усмотрению Эмитента 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных 
периодов) (j=1-19), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых 
облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к 
стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из 
определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске 
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ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых 
облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в 
дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - 
не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и 
дату его присвоения; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 
даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 
досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение 
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не 
принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном  погашении, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительного власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 
 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению 
в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 
принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в 
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении. 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он 
определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента.  
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций, принимаемого 
не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. В случае непринятия решения о досрочном погашении 
по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций, считается, что Эмитент не воспользовался данным ему 
правом. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.  
Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке (далее – «Дата досрочного погашения»). 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые 
облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ 
ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала 
обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом»).     
 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:  
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона 
определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев не требуется, поскольку условия такого приобретения описаны в Решении о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 
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Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 
устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице Эмитента  в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в 
соответствии с его Уставом.  
Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:  
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 

 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска  
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по Биржевым облигациям, обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 
 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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ОБРАЗЕЦ         Лицевая сторона 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  
 

 
 
Место нахождения эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112 
Почтовый адрес эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112. 
 

 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-04, c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента, 
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 
 

Идентификационный номер 

                  
 
 
 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) Биржевых облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
рублей. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев 
Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 
 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 
__________________________ от «___» ___________ 2013 года, составляет 3 000 000 (Три миллиона) штук. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Лента» 
 
Дата «___» _____________ 20__ г. 

 
 
_______________ Дюннинг Я.Г. 
М.П. 
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Оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-04 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые 
облигации», «Биржевая облигация»). 
 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 
документарные 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи: 19.02.2009  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска 
 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три  миллиона) штук 
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются 
также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения 
количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций 
каждого транша: Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг 
данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций эмитента. 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 
ответственностью «Лента». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 
Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми 
облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение 
данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена 
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии 
с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного 
периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
 
В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения  эмитент и 
ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается решением Единственного участника 
Эмитента.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
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предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – 
«Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением Единственного участника 
Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 
(Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
9.1. Форма погашения Биржевых облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения Биржевых облигаций, включая срок погашения 

Дата начала погашения:  
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 
 

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) в дату начала размещения по итогам проведения 
конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых 
облигаций или по итогам проведения конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
проведением периода сбора заявок в течение нескольких 
дней. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. 
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Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем 
сбора адресных заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке на первый 
купонный период или до даты начала предварительного 
сбора адресных заявок со стороны потенциальных 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций в случае 
размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных 
заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке на первый купонный период в 
течение нескольких дней до даты начала размещения. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке 
первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
первому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

2. Купон: 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
второму купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
третьему купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купон является 
1092-й день с даты 

Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 



 200

Биржевых облигаций. начала размещения 
Биржевых облигаций. 

шестому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
седьмому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восьмому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона является 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
десятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого  
купона является 1820-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купон 
является 2002-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
одиннадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двенадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2184-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
тринадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 

Датой окончания 
купонного периода 

Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 



 201

купона является 2366-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

четырнадцатого купона 
является 2548-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четырнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2548-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2730-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
шестнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон:  
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2912-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
семнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон:  
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3094-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3276-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восемнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 3276-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3458-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3458-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 
9.4. Возможность и условия досрочного погашения Биржевых облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам; 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nomj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nomj – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций  формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения. 
 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее – 
«Требования») в случае, указанном настоящем пункте представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
дней с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет – 
www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - информации о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их 
досрочного погашения. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах.  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты окончания досрочного погашения Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Досрочное погашение по усмотрению Эмитента 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных 
периодов) (j=1-19), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых 
облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к 
стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из 
определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске 
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ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых 
облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в 
дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - 
не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и 
дату его присвоения; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 
даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 
досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение 
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не 
принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном  погашении, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительного власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 
 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению 
в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 
принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в 
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении. 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он 
определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента.  
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций, принимаемого 
не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. В случае непринятия решения о досрочном погашении 
по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций, считается, что Эмитент не воспользовался данным ему 
правом. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.  
Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке (далее – «Дата досрочного погашения»). 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые 
облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ 
ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала 
обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом»).     
 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:  
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона 
определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев не требуется, поскольку условия такого приобретения описаны в Решении о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 
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Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 
устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице Эмитента  в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в 
соответствии с его Уставом.  
Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:  
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 

 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска  
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по Биржевым облигациям, обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 
 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 
 

 
 
 
 
 



 207

 
 

ОБРАЗЕЦ         Лицевая сторона 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  
 

 
 
Место нахождения эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112 
Почтовый адрес эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112. 
 

 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-05, c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента, 
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 
 

Идентификационный номер 

                  
 
 
 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) Биржевых облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре 
миллиарда) рублей. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев 
Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 
 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 
__________________________ от «___» ___________ 2013 года, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) штук. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Лента» 
 
Дата «___» _____________ 20__ г. 

 
 
_______________ Дюннинг Я.Г. 
М.П. 
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Оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-05 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые 
облигации», «Биржевая облигация»). 
 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 
документарные 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи: 19.02.2009  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска 
 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 4 000 000 (Четыре  миллиона) штук 
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются 
также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения 
количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций 
каждого транша: Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг 
данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций эмитента. 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 
ответственностью «Лента». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 
Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми 
облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение 
данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена 
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии 
с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного 
периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
 
В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения  эмитент и 
ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается решением Единственного участника 
Эмитента.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
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предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – 
«Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением Единственного участника 
Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 
(Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
9.1. Форма погашения Биржевых облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения Биржевых облигаций, включая срок погашения 

Дата начала погашения:  
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 
 

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) в дату начала размещения по итогам проведения 
конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых 
облигаций или по итогам проведения конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
проведением периода сбора заявок в течение нескольких 
дней. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. 
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Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем 
сбора адресных заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке на первый 
купонный период или до даты начала предварительного 
сбора адресных заявок со стороны потенциальных 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций в случае 
размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных 
заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке на первый купонный период в 
течение нескольких дней до даты начала размещения. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке 
первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
первому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

2. Купон: 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
второму купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
третьему купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купон является 
1092-й день с даты 

Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
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Биржевых облигаций. начала размещения 
Биржевых облигаций. 

шестому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
седьмому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восьмому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона является 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
десятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого  
купона является 1820-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купон 
является 2002-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
одиннадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двенадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2184-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
тринадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 

Датой окончания 
купонного периода 

Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
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купона является 2366-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

четырнадцатого купона 
является 2548-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четырнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2548-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2730-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
шестнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон:  
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2912-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
семнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон:  
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3094-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3276-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восемнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 3276-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3458-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3458-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 
9.4. Возможность и условия досрочного погашения Биржевых облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 



 214

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам; 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nomj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nomj – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций  формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения. 
 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее – 
«Требования») в случае, указанном настоящем пункте представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
дней с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет – 
www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - информации о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их 
досрочного погашения. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах.  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты окончания досрочного погашения Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Досрочное погашение по усмотрению Эмитента 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных 
периодов) (j=1-19), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых 
облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к 
стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из 
определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске 
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ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых 
облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в 
дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - 
не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и 
дату его присвоения; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 
даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 
досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение 
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не 
принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном  погашении, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительного власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 
 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению 
в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 
принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в 
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении. 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он 
определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента.  
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций, принимаемого 
не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. В случае непринятия решения о досрочном погашении 
по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций, считается, что Эмитент не воспользовался данным ему 
правом. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.  
Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке (далее – «Дата досрочного погашения»). 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые 
облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ 
ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала 
обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом»).     
 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:  
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона 
определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев не требуется, поскольку условия такого приобретения описаны в Решении о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 
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Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 
устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице Эмитента  в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в 
соответствии с его Уставом.  
Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:  
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 

 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска  
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по Биржевым облигациям, обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 
 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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ОБРАЗЕЦ         Лицевая сторона 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  
 

 
 
Место нахождения эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112 
Почтовый адрес эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112. 
 

 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-06, c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента, 
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 
 

Идентификационный номер 

                  
 
 
 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев 
Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 
 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 
__________________________ от «___» ___________ 2013 года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Лента» 
 
Дата «___» _____________ 20__ г. 

 
 
_______________ Дюннинг Я.Г. 
М.П. 
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Оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-06 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые 
облигации», «Биржевая облигация»). 
 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 
документарные 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи: 19.02.2009  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска 
 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук 
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются 
также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения 
количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций 
каждого транша: Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг 
данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций эмитента. 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 
ответственностью «Лента». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 
Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми 
облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение 
данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена 
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии 
с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного 
периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
 
В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения  эмитент и 
ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается решением Единственного участника 
Эмитента.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 



 222

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – 
«Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением Единственного участника 
Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 
(Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
9.1. Форма погашения Биржевых облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения Биржевых облигаций, включая срок погашения 

Дата начала погашения:  
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 
 

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) в дату начала размещения по итогам проведения 
конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых 
облигаций или по итогам проведения конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период 
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
проведением периода сбора заявок в течение нескольких 
дней. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. 
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Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем 
сбора адресных заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке на первый 
купонный период или до даты начала предварительного 
сбора адресных заявок со стороны потенциальных 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций в случае 
размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных 
заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке на первый купонный период в 
течение нескольких дней до даты начала размещения. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке 
первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
первому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

2. Купон: 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
второму купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон: 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
третьему купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купон является 
1092-й день с даты 

Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
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Биржевых облигаций. начала размещения 
Биржевых облигаций. 

шестому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
седьмому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон: 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восьмому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона является 
1820-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
десятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого  
купона является 1820-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купон 
является 2002-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
одиннадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двенадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2184-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
тринадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 

Датой окончания 
купонного периода 

Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
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купона является 2366-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

четырнадцатого купона 
является 2548-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четырнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2548-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2730-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
шестнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон:  
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2912-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
семнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон:  
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3094-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3276-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восемнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 3276-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3458-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3458-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной ставки 
по купонам, начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 
9.4. Возможность и условия досрочного погашения Биржевых облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам; 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nomj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nomj – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций  формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения. 
 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее – 
«Требования») в случае, указанном настоящем пункте представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
дней с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет – 
www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - информации о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их 
досрочного погашения. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах.  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты окончания досрочного погашения Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Досрочное погашение по усмотрению Эмитента 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных 
периодов) (j=1-19), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых 
облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к 
стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из 
определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске 
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ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых 
облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в 
дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - 
не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и 
дату его присвоения; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 
даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 
досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение 
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не 
принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном  погашении, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительного власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 
 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению 
в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 
принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в 
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении. 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он 
определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента.  
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций, принимаемого 
не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. В случае непринятия решения о досрочном погашении 
по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций, считается, что Эмитент не воспользовался данным ему 
правом. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.  
Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке (далее – «Дата досрочного погашения»). 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые 
облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ 
ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала 
обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом»).     
 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:  
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона 
определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев не требуется, поскольку условия такого приобретения описаны в Решении о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 
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Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 
устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице Эмитента  в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в 
соответствии с его Уставом.  
Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:  
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 

 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска  
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по Биржевым облигациям, обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 
 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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ОБРАЗЕЦ         Лицевая сторона 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  
 

 
 
Место нахождения эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112 
Почтовый адрес эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112. 
 

 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-07, c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента, 
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 
 

Идентификационный номер 

                  
 
 
 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) Биржевых облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре 
миллиарда) рублей. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев 
Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 
 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 
__________________________ от «___» ___________ 2013 года, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) штук. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Лента» 
 
Дата «___» _____________ 20__ г. 

 
 
_______________ Дюннинг Я.Г. 
М.П. 
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Оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-07 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые 
облигации», «Биржевая облигация»). 
 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 
документарные 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи: 19.02.2009  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска 
 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 4 000 000 (Четыре  миллиона) штук 
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются 
также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения 
количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций 
каждого транша: Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг 
данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций эмитента. 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 
ответственностью «Лента». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 
Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми 
облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение 
данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена 
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии 
с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного 
периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
 
В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения  эмитент и 
ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается решением Единственного участника 
Эмитента.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
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предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – 
«Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением Единственного участника 
Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 
(Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
9.1. Форма погашения Биржевых облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения Биржевых облигаций, включая срок погашения 

Дата начала погашения:  
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 
 

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может 
определяться: 
А) в дату начала размещения по итогам проведения 
конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций в первый день размещения 
Биржевых облигаций или по итогам проведения конкурса 
по определению ставки купона на первый купонный 
период среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций с проведением периода сбора заявок в течение 
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нескольких дней. Порядок и условия конкурса приведены 
в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций в случае размещения Биржевых облигаций 
путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке на первый 
купонный период или до даты начала предварительного 
сбора адресных заявок со стороны потенциальных 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций в 
случае размещения Биржевых облигаций путем сбора 
адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций 
по фиксированной цене и ставке на первый купонный 
период в течение нескольких дней до даты начала 
размещения. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о 
ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
первому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

2. Купон: 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
второму купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

3. Купон: 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
третьему купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
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выше. 
5. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купон является 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
шестому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

7. Купон:  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
седьмому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

8. Купон: 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восьмому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

9. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

10. Купон:  
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
десятому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 
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11. Купон:  
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого  
купона является 1820-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купон 
является 2002-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
одиннадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

12. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двенадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

13. Купон:  
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2184-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
тринадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

14. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона является 2366-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2548-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четырнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

15. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2548-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

16. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2730-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
шестнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

17. Купон:  
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Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2912-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
семнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

18. Купон:  
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3094-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3276-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восемнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

19. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 3276-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3458-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

20. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3458-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

 
9.4. Возможность и условия досрочного погашения Биржевых облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам; 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nomj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
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Nomj – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций  формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения. 
 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее – 
«Требования») в случае, указанном настоящем пункте представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
дней с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет – 
www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - информации о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их 
досрочного погашения. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах.  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты окончания досрочного погашения Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Досрочное погашение по усмотрению Эмитента 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных 
периодов) (j=1-19), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых 
облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к 
стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из 
определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске 
ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых 
облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в 
дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - 
не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и 
дату его присвоения; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 
даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 
досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение 
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не 
принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом: 
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- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном  погашении, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительного власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 
 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению 
в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 
принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в 
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении. 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он 
определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента.  
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций, принимаемого 
не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. В случае непринятия решения о досрочном погашении 
по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций, считается, что Эмитент не воспользовался данным ему 
правом. 
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После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.  
Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке (далее – «Дата досрочного погашения»). 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые 
облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ 
ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала 
обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом»).     
 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:  
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона 
определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев не требуется, поскольку условия такого приобретения описаны в Решении о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 
Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 
устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице Эмитента  в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет.  
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в 
соответствии с его Уставом.  
Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:  
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 

 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска  
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по Биржевым облигациям, обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 
 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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ОБРАЗЕЦ         Лицевая сторона 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  
 

 
 
Место нахождения эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112 
Почтовый адрес эмитента: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112. 
 

 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-08, c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента, 
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 
 

Идентификационный номер 

                  
 
 
 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Лента»  (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев 
Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 
 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 
__________________________ от «___» ___________ 2013 года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Лента» 
 
Дата «___» _____________ 20__ г. 

 
 
_______________ Дюннинг Я.Г. 
М.П. 
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Оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-08 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые 
облигации», «Биржевая облигация»). 
 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 
документарные 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи: 19.02.2009  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска 
 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук 
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются 
также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения 
количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций 
каждого транша: Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг 
данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций эмитента. 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 
ответственностью «Лента». 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 
Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми 
облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение 
данных, содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена 
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии 
с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного 
периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 
облигации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
 
В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения  эмитент и 
ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 
их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается решением Единственного участника 
Эмитента.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
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предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – 
«Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 
ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением Единственного участника 
Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 
(Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
9.1. Форма погашения Биржевых облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения Биржевых облигаций, включая срок погашения 

Дата начала погашения:  
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 
 

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может 
определяться: 
А) в дату начала размещения по итогам проведения 
конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций в первый день размещения 
Биржевых облигаций или по итогам проведения конкурса 
по определению ставки купона на первый купонный 
период среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций с проведением периода сбора заявок в течение 
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нескольких дней. Порядок и условия конкурса приведены 
в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций в случае размещения Биржевых облигаций 
путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке на первый 
купонный период или до даты начала предварительного 
сбора адресных заявок со стороны потенциальных 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций в 
случае размещения Биржевых облигаций путем сбора 
адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций 
по фиксированной цене и ставке на первый купонный 
период в течение нескольких дней до даты начала 
размещения. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о 
ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
первому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

2. Купон: 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
второму купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

3. Купон: 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
третьему купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
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выше. 
5. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купон является 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
шестому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

7. Купон:  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
седьмому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

8. Купон: 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восьмому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

9. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

10. Купон:  
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
десятому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 
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11. Купон:  
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого  
купона является 1820-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купон 
является 2002-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
одиннадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

12. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двенадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

13. Купон:  
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2184-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
тринадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

14. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона является 2366-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2548-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четырнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

15. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2548-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

16. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2730-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
шестнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

17. Купон:  
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Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2912-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
семнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

18. Купон:  
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3094-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3276-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
восемнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

19. Купон:  
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 3276-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3458-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
девятнадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

20. Купон:  
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3458-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
двадцатому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

 
9.4. Возможность и условия досрочного погашения Биржевых облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам; 
2) исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших 
Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были 
включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nomj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
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Nomj – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций  формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения. 
 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее – 
«Требования») в случае, указанном настоящем пункте представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) 
дней с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет – 
www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - информации о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их 
досрочного погашения. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах.  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты окончания досрочного погашения Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Досрочное погашение по усмотрению Эмитента 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных 
периодов) (j=1-19), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых 
облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к 
стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из 
определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске 
ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых 
облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в 
дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - 
не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и 
дату его присвоения; 

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 

- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 

- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 
даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 
досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение 
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не 
принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном 
факте следующим образом: 
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- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- в сети Интернет по адресу: www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном  погашении, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительного власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 
 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению 
в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты 
принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в 
дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении. 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он 
определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента.  
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента: 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций, принимаемого 
не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня с даты принятия соответствующего решения. В случае непринятия решения о досрочном погашении 
по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций, считается, что Эмитент не воспользовался данным ему 
правом. 
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После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах 
досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.  
Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока досрочного погашения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 
(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер 
купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке (далее – «Дата досрочного погашения»). 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые 
облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ 
ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после начала 
обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом»).     
 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:  
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона 
определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев не требуется, поскольку условия такого приобретения описаны в Решении о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Облигаций: 
Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 
устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается Эмитентом одновременно с 
раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице Эмитента  в сети Интернет – www.lenta.com; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010  – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента, в 
соответствии с его Уставом.  
Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:  
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.lenta.com; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 

 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска  
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по Биржевым облигациям, обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 
 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 
 

 
 


